Фотография должна быть не менее 150
точек на дюйм и габариты не менее 600
пикселей по ширине 800 пикселей по
высоте. Фон фотографии должен быть
Белым.
Игрок изображен в игровой форме
команды, без шлема, головного убора и
очков.
Мимика лица должна носить не
вызывающий, положительный характер.
Фотография должна быть сделана не
ранее, чем за 1 год до начала сезона 20182019 гг. Голова игрока должна занимать
менее 50% общей площади фотографии и
немного отступать от верхнего края
фотографии. Фотография не должна
содержать надписей, рамок и прочие слои
поверх снимка.

Общекомандная фотография предоставляется в
формате JPEG 800*600 пикс. В двух игровых свитерах.

Логотип команды обязательно должен быть на
белом фоне в формате JPEG. Не менее 200*200
пикс.

Форма команды обязательно должна быть на белом
фоне в формате JPEG. 800*600 пикс. (Как правило,
данный макет присылается дизайнерской компанией
на согласование).

Информация о Команде
Руководитель команды обязан предоставить для размещения на Официальном сайте
БХЛ, на странице каждой из участвующих Команд краткое описание истории Команды,
содержащее ответы на предоставленные лигой вопросы:
 Когда, кем и при каких обстоятельствах была образована ваша Команда?
 Кто основатель?
 Девиз Команды, если таковой присутствует?
 Кто играет в Команде (то есть, как формируется коллектив)?
 В каких турнирах (лигах) выступали до Балашихинской Лиги (если Команда
образована до создания Балашихинской Лиги или вошла в состав Балашихинской Лиги
не сразу)?
 Кто тренер (тренеры)?
 Кто капитан и/или наиболее значимые игроки?
Дополнительно (по желанию):
 Любые интересные факты из истории Команды?
 История цветов/эмблемы Команды?

Скан-копия заявочного листа
Информация о Команде подается в печатном виде. Все поля обязательно
заполняются полностью. Заявка Команды. ФИО указываются полностью, без
сокращений. Подпись Хоккеиста и пометка врача о допуске Хоккеиста к соревнованиям
должны стоять напротив фамилии каждого Хоккеиста. Подпись Хоккеиста обязательна,
для подтверждения его выступления за данную Команду. Каждому Хоккеисту
обязательно присваивается игровой номер. Амплуа, хват клюшки, вес и рост.
Официальные представители Команды: не более 4 человек с обязательным
указанием контактной информации (Телефон). Чуть ниже необходимо указать Цвет
формы

